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Иммунологические взаимоотношения 
матери и плода формируются в рамках еди-
ной функциональной системы «мать – пла-
цента – плод» [1; 2]. Нарушение нормаль-
ных отношений в этой системе является ве-
дущим звеном патологии матери и плода 
[3–5]. В этой связи наиболее перспектив-
ным представляется изучение особенностей 
иммунной системы матери при физиологи-
ческом и патологическом течении гестаци-
онного процесса как возможных диагности-
ческих маркеров осложнений беременности. 

Цель исследования: изучить роль ауто-
иммунных механизмов при гестационных 
осложнениях (угроза прерывания и средне-
тяжелые формы гестозов) и влияние уровня 
АСА и значений РТМЛ с ФГА и «плацен-
тарными» антигенами на исходы беремен-
ности. 

Материал и методы 

Обследовано 195 человек (171 беремен-
ная и 24 небеременных женщины). По три-
местрам беременности обследовали 171 бе-
ременную женщину. Временные границы 
для каждого триместра определялись сле-
дующим образом: I триместр – 6–12 недель, 
II триместр – 24–28, III триместр – 32–38 
недель. Клинические группы сформированы 
исходя из особенностей течения гестацион-
ного процесса: 

1-я группа – 60 беременных женщин 
с физиологическим течением беременности; 

2-я группа – 57 беременных женщин 
с угрозой прерывания беременности; 

3-я группа – 54 беременных женщины 
с гестозом; 

4-я группа – 24 небеременные женщины. 
Для определения концентрации анти-

спермальных антител (АСА) в сыворотке 
крови использовался ИФА («Хема-медика»). 
Реакцию торможения миграции лимфоци-
тов с фитогемагглютинином (РТМЛ с ФГА) 
проводили по общепринятой методике, 
РТМЛ с «плацентарными» антигенами в 
собственной модификации (рац. предложе-
ние № 73 от 25.05.2006). 
Приготовление плацентарного антигена. 

Плацентарную ткань («материнская», «дет-
ская» части) измельчали, добавляли физио-
логический раствор и оставляли в холо-
дильнике до утра. Далее отмывали от при-
меси крови физиологическим раствором, 
измельчали в ступке. Супернатант проце-
живали через четырехслойную марлевую 
салфетку. 

Содержание белка определяли 3 % сали-
циловой кислотой на ФЭКе при длине вол-
ны 590 нм. Токсичность в лейкоцитах опре-
деляли следующим образом: добавляли 
к клеточной взвеси антиген-ткани, оставля-
ли в термостате на один час. Далее 0,1 % 
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трепановый голубой на ФСБ добавляли 
в клеточную взвесь с плацентарным антиге-
ном. Подсчет проводили в камере Горяева 
через 30 мин. «Мертвые» клетки окрашива-
лись в голубой цвет. Если их процент был 
больше 96, то антиген не исследовался. 
Подбор дозы антигена проводился по прин-
ципу – малые дозы не дают реакции, боль-
шие ее угнетают. 

Готовый антиген из «материнской» и 
«детской» частей плаценты разливали по 
микропипеткам и хранили в холодильнике 
при температуре –20 °С. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

До настоящего времени в литературе нет 
четкого понятия роли АСА у женщин [6; 7], 
каким образом они влияют на репродуктив-
ную функцию женщины, возникновение и 
течение беременности, на ее исход [8; 9]. 
У мужчин образование АСА, происходящее 
в результате нарушений на уровне гемато-
тестикулярного барьера, трактуется одно-
значно как вариант аутоиммунных форм 
мужского бесплодия. Совершенно по-иному 
интерпретируется роль АСА у женщин. По 
обобщенным данным А. В. Караулова [7], 
образование АСА – это вариант нормы, 
призванный элиминировать поврежденные 
сперматозоиды. При этом суммированные 
результаты по успешности проведенных 
программ ЭКО убедительно доказывают, 
что процент неудач выше в группе женщин, 
у которых изначально определялся высокий 
уровень АСА [1; 7; 10; 11]. По некоторым 
данным, АСА у женщин могут также осу-
ществлять вредное воздействие на раннее 
развитие эмбриона, имплантацию и течение 
беременности. При наличии антиспермаль-
ных антител часто наблюдается невынаши-
вание беременности [1; 7; 9; 12; 13]. 

Анализ полученных результатов нагляд-
но продемонстрировал изменение динамики 
прироста АСА в зависимости от типа тече-
ния гестационного процесса. Минимальная 
частота выявления АСА зафиксирована 
у женщин с физиологическим течением бе-
ременности (10,52 % к III триместру). У не-
беременных женщин данный показатель 
был несколько выше и составил 19,7 %. 

Максимально часто АСА выявлялись 
у женщин с угрозой прерывания беремен-

ности. Определялась непрерывная тенден-
ция к увеличению частоты выявления АСА 
на протяжении всей беременности с макси-
мальным результатом в ее конце (71,4 %). 

Промежуточное значение содержания 
АСА занимала группа женщин с гестозом: 
к концу беременности АСА выявлены 
у 31,2 % лиц. 

Аналогичная закономерность отмечалась 
при анализе РТМЛ с ФГА и плацентарными 
антигенами. Стоит отметить, что на сего-
дняшний момент РТМЛ с ФГА является 
одной из самых доступных методик для 
оценки функциональной полноценности  
Т-клеточного звена иммунитета [3; 11; 12]. 
Реакции указанного типа в большинстве 
своем являются ИЛ-2 зависимыми. Оценка 
неспецифической реактивности происходит 
в пределах 30–80 %. Значения ниже указан-
ного порога трактуются в пользу изменений 
по аутоиммунному типу, выше – как при-
знак функциональной неполноценности  
Т-клеточного звена иммунитета. 

Предложенная нами модификация для 
оценки специфичности клеточной сенсибили-
зации, по нашему мнению, имеет большое на-
учно-практическое значение. Опосредованно 
значения, полученные в РТМЛ, указывают на 
прохождение иммунокомпетентных клеток 
матери к плоду, в том числе потенциально аг-
рессивных клонов, способных повреждать ор-
ганы и системы плода, быть причиной невы-
нашивания беременности. 

Для оценки специфической клеточной 
сенсибилизации с плацентарными антиге-
нами полученные значения отнимали от 
100, значения больше 50 % указывали на ее 
отсутствие. Показатели, находившиеся ни-
же указанного интервала, расценивались 
как признаки специфичности к плацентар-
ным тканям. В нашем исследовании только 
у женщин с угрозой прерывания беремен-
ности зафиксированы значения, которые 
можно расценить как признаки специфич-
ности аутоиммунных реакций клеточного 
типа. При этом акушерском осложнении 
сенсибилизация определялась и к плодовой 
части плаценты, указывая на опосредован-
ный переход иммунокомпетентных клеток 
в кровоток плода. 

Полученные нами данные были соотне-
сены с исходами беременности. Самые не-
благоприятные исходы были зафиксирова-
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M. A. Frolova, E. A. Levkova, G. V. Tchizhova, O. A. Grebenjak 

Value of autoimmune processes in outcomes 
of physiological and pathological current of pregnancy 

The article considers some mechanisms of the immunological homeostasis disorders with autoimmune 
tendency during pregnancy. The meaning of antisperm antibodies and cellular sensibilization at the threat 
of pregnancy interruption and at gestosis has been demonstrated. The results have proved that the poor-
est outcome of pregnancy was at the maximum changes of immunological homeostasis at the threat of 
pregnancy interruption. 

Keywords: pregnancy, antisperm antibodies, autoimmune processes. 
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